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Говорят, что
рассказывать анекдоты о священниках
и церковной жизни — грех.

Есть такой анекдот:

Что делать, если друзья смеются
над моей верой в Бога?

Отвечаем:
Если это настоящие друзья, то спокойно
продолжать дружить с ними и веровать в Бога,
свидетельствуя об истинности своей веры
праведной жизнью. Дружба — очень глубокое
общение, соединяющее людей почти родственными
узами. Более близки люди только в браке. И когда
подобная ситуация возникает между супругами,
Церковь отвечает на это словами апостола Павла:
...жена, которая имеет мужа неверующего, и он
согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо
неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим... Почему
ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж,
почему знаешь, не спасешь ли жены?
Ровно то же самое можно сказать и о близких
друзьях. Вера — дар Божий. И, возможно, именно
через вас этот дар впоследствии откроется и вашим
друзьям, сейчас смеющимся над тем, чего пока еще
просто не понимают.

Фото PhotoXPress

«В монастырской келье вечером в пост монах жарит
на свечке яйцо. Заглядывает игумен.
— Что ты делаешь, брат?!
— Простите, это все лукавый, он меня научил!
Голос из угла:
— Врет! Я сам такое впервые вижу».
Этот анекдот чем-то похож на притчу или на
историю из патерика. Очевидно, что ничего плохого
в таких остроумных, поучительных, но главное —
добрых историях — нет.
Пошлые же и злые анекдоты христианину не то
что рассказывать, но даже слушать не стоит. А про
священников ли они, про политиков или про тещ —
принципиальной разницы нет.

Часто
спрашивают:
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считается, что если не соблюдаешь пост,
то это грех, в котором нужно каяться?

Потому что
пост в пище является
одной из заповедей
Божьих. А тот,
кто сознательно
отвергает
заповедь, вместе
с ней отвергает
и Бога, давшего
эту заповедь.
Конечно, это
не относится
к тем случаям,
когда верующий
человек не может
поститься в установленные
Церковью дни по причине болезни или других
действительно серьезных и непреодолимых
обстоятельств. Вообще же пост в еде является для
христианина лишь вспомогательным средством,
позволяющим разгрузить тело, привести его
в такое состояние, когда оно не будет подавлять
дух человека своей пресыщенностью. Есть
старая студенческая присказка: сытое брюхо
к учению глухо. Тем более глухо оно и к молитве,
и к чтению Евангелия, и к любым мыслям
о Боге и жизни вечной. Пост — лекарство от
этой тотальной глухоты сытого организма.
Святой Иоанн Кронштадтский описывал его
действие следующим образом: «…он скоро дает
понять всякому постящемуся, что всякому
человеку нужно очень немного пищи и питья,
и что вообще мы жадны и едим, пьем гораздо
более надлежащего, т. е. того, чем сколько
требует наша природа; пост хорошо оказывает
или обнаруживает все немощи нашей души,
все ее слабости, недостатки, грехи и страсти,
как начинающая очищаться мутная, стоячая
вода оказывает, какие водятся в ней гады или
какого качества сор; он показывает нам всю
необходимость всем сердцем прибегать к Богу
и у Него искать милости, помощи, спасения…»

Как не отчаиваться
после смерти
близкого?
Здравствуйте!
Если человек годами тяжело переживает смерть
близкого человека, как ему преодолеть скорбь и чувство
отчаяния?
Отвечает священник
Стефан Домусчи, кандидат
богословия и философских наук
Скорбь, печаль — это естественно, но святитель Иоанн
Златоуст говорит, что Христос, который прослезился на гробе
Лазаря, показал нам меру нашей печали. То есть это должна быть именно печаль, грусть о том, что человек жил рядом
с нами, а теперь умер, но это не должна быть чрезмерная
скорбь, которая, как пишут многие авторы, оскорбляет Бога.

Фото Елены Сысоевой

Почему в Церкви
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В службе погребения есть три основных темы: тема обязательной молитвы за усопшего, тема памяти смертной (т. е. ты
сам должен помнить о смерти) и — надежда на воскресение.
Евангельское чтение на отпевании и апостольское говорят
именно о воскресении!
Соответственно, если человек скорбит безмерно, то он
своей жизнью показывает, что не имеет надежды, что он не до
конца надеется на Бога, не верит в Его поддержку, не верит
в Его утешение и в итоге, получается, не верит в бессмертие
души и воскресение мертвых. Если он не верит, как же Церковь
может ему помочь? А если верит, тогда не должен печалиться
чрезмерно, и здесь Церковь дает ему утешение. Как пишет
апостол Павел: Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших
в Иисусе Бог приведет с Ним… Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг
друга сими словами (1 Фес 4:13–18). ф
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